
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НА 2014 ГОД

Отдел организации научных мероприятий
тел. 291-252



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ Вид  
мероприя-
тия конфе-

ренция  
семинар  
выставка 
прочее

Статус меро-
приятия ме-

ждународное 
всероссий-

ский межре-
гиональный 
региональ-
ный межву-

зовский

Полное название 
мероприятия

Дата  
проведения 
мероприя-

тия  
(число / ме-
сяц / год)

Контакты ответ-
ственного лица 
за проведение 
мероприятия
(Ф.И.О., долж-

ность, телефон, 
e-mail)

Предпола-
гаемое число 

участников

Организации, 
участвующие  
в проведении 
(кроме АлтГУ)

Задачи  
мероприятия

Ожидаемые 
результа-

ты (сборник 
материалов, 

принятие 
резолюции, 
развитие на-

учных свя-
зей и т. д.)

п/п В т.ч. 
ино-

город-
них, 
ино-

стран-
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1 конферен-

ция
международ-
ный

Международ-
ная конферен-
ция «Формирова-
ние лингвокульту-
рологической ком-
петенции: совре-
менные проблемы 
и решения»

11 марта 
2014 г.

Пьянзина И. В.,  
ст. преп. каф. 
иностранных 
языков ИФ,
8 9039109511, 
piv_irina2004@
mail.ru

50–
60

5 — Обсуждение актуаль-
ных проблем меж-
культурной комму-
никации, языковой 
адаптации молодежи 
в условиях интегра-
ции культур

Сборник ма-
териалов

2 интернет-
конферен-
ция

международ-
ный

Международ-
ная конференция 
«Трансграничные 
мигранты и обще-
ство страны пре-
бывания: взаимное 
восприятие и про-
блемы межкуль-
турного взаимо-
действия»

1 апреля — 
30 июня 

2014 г.

Чернышов Ю. Г., 
зав. каф. всеоб-
щей истории 
и международ-
ных отношений
29-12-74
ashpi@hist.asu.ru

50 20 Алтайская школа 
политических ис-
следований, Ал-
тайское отделе-
ние Российской 
ассоциации по-
литической на-
уки, Европей-
ский Учебный 
Институт при 
МГИМО — Уни-
верситет МИД 
России

Изучение проблемы 
трансграничных ми-
грантов с точки зре-
ния взаимного вос-
приятия и межкуль-
турного взаимодей-
ствия, с привлечени-
ем ученых различных 
специальностей — 
международников, 
историков, полито-
логов, культурологов, 
этнопсихологов, ре-
лигиоведов и др.

Публикация 
материалов, 
развитие на-
учных свя-
зей
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3 конферен-
ция

региональ-
ный

XX региональная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Сохранение и из-
учение культурно-
го наследия Алтай-
ского края»

Апрель
2014 г.

Семибратов В. П., 
директор  
Института гума-
нитарных иссле-
дований;  
Серегин Н. Н.,  
ст. препод. каф. 
археологии, эт-
нографии и му-
зеологии
29-12-56 
tishkin210@mail.
ru

50 10 Управление 
по культуре и ар-
хивному делу Ал-
тайского края

Рассмотрение вопро-
сов сохранения, из-
учения и использова-
ния культурного на-
следия Алтайского 
края и сопредельных 
регионов

Сборник ма-
териалов

4 конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
конференция «Си-
бирь и Централь-
ная Азия: полити-
ческие и социо-
культурные про-
цессы»

23 мая
2014 г.

Старцев А. В.,
проф. каф. во-
стоковедения
8-909-500-5975 
astartsev@
yandex.ru

55 35 Алтайский ме-
ждународный 
центр азиатских 
исследований

Развитие научных 
связей; обсуждение 
актуальных проблем 
истории и современ-
ного состояния госу-
дарств Центральной 
Азии и России

Сборник ма-
териалов, 
развитие на-
учных свя-
зей

5 конферен-
ция

международ-
ный

Международ-
ная конференция 
«Древние и сред-
невековые извая-
ния Центральной 
Азии»

Август
2014 г.

Тишкин А. А., 
проф. каф. ар-
хеологии, этно-
графии и музео-
логии
29-12-56
tishkin210@mail.
ru

55 35/
15

Ховдский госу-
дарственный 
университет; Ула-
анбаатарский ин-
ститут МГУ,
Институт архео-
логии АН Респуб-
лики Татарстан

Консолидация спе-
циалистов и выход 
на международный 
уровень исследова-
ний

Сборник 
статей
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конферен-
ция

всероссий-
ский

Современная Рос-
сия и мир: альтер-
нативы развития 
(Трансграничные 
мигранты и обще-
ство страны пре-
бывания: взаимное 
восприятие и про-
блемы межкуль-
турного взаимо-
действия) 

25–27 сен-
тября 2014 г.

Чернышов Ю. Г., 
зав. каф. всеоб-
щей истории 
и международ-
ныхотношений
29-12-74 ashpi@
hist.asu.ru

70 10 АШПИ, Алтай-
ское отделение 
Российской ассо-
циации полити-
ческой науки, Ев-
ропейский Учеб-
ный Институт 
при МГИМО — 
Университет МИД 
России, Конгресс 
интеллигенции 
Алтайского края, 
Российский гума-
нитарный науч-
ный фонд

Обобщение результа-
тов Интернет-конфе-
ренции, обсуждение 
докладов по пробле-
мам трасграничной 
миграции

Издание 
сборника 
статей, раз-
витие науч-
ных связей

конферен-
ция

региональ-
ный

Вторая научно-
практическая кон-
ференция «Алтай 
в истории россий-
ской государствен-
ности»

Сентябрь 
2014 г.

Демчик Е. В., 
проф., зав. каф. 
отечественной 
истории, декан 
ИФ, 29-12-69
demtchikev@
mail.ru

70 20 — Обсуждение актуаль-
ных вопросов разви-
тия Алтая с XVII века 
и до сегодняшних 
дней

Сборник 
статей

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская 
конференция «Уго-
ловно-процессу-
альные и кримина-
листические чте-
ния на Алтае»

20–21 марта 
2014 г.

Давыдов С. И., 
проф. каф. уго-
ловного процес-
са и криминали-
стики
366–492

100 30 Прокуратура РФ; 
Алтайский крае-
вой Суд; След-
ственное управ-
ление Следствен-
ного комитета 
по Алтайскому 
краю; Адвокат-
ская палата Ал-
тайского края; 
ГУВД по Алтай-
скому краю; Ко-
митет НК по АК

Изучение проблем 
борьбы с преступни-
ками уголовно-про-
цессуальными мето-
дами

Сборник ма-
териалов, 
принятие
резолюции, 
развитие на-
учных свя-
зей
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2. круглый 
стол

региональ-
ный

Региональный 
круглый стол «Ак-
туальные пробле-
мы в сфере контро-
ля и надзора за со-
блюдением трудо-
вого законодатель-
ства»

Май
2014 г.

Аничкин Е. С., 
зав. каф. трудо-
вого, экологи-
ческого права 
и гражданского 
процесса
66-84-20
anichkin@email.
asu.ru

25 — Государственная 
инспекция труда 
в Алтайском крае

Обсуждение актуаль-
ных проблем в сфе-
ре контроля и надзо-
ра за соблюдением 
трудового законода-
тельства, выработка 
предложений

Развитие на-
учных свя-
зей, рас-
ширение 
форм уча-
стия практи-
ческих ра-
ботников 
в учебном 
процессе

МИЭМИС

конферен-
ция

международ-
ный

XI международ-
ная экономическая 
конференция «За-
падная Сибирь: ре-
гион, экономика, 
инвестиции»

Февраль
2014 г.

Шваков Е. Е. 
директор  
МИЭМИС,
36-64-90,
asuolga@mail.ru

100 90 «Фонд Фридриха 
Науманна» (Гер-
мания) в Рос-
сии, Фонд соци-
альной поддерж-
ки и гражданских 
инициатив, Ме-
ждународный 
республиканский 
институт, ИНСОР, 
Центр развития 
ГУ ВШЭ

Обмен мнениями 
представителей про-
фессионального со-
общества

Сборник ма-
териалов

Прочее (фо-
рум) 

региональ-
ный

Международный 
экономический 
Форум «Экономи-
ческое развитие 
региона: управле-
ние, инновации, 
подготовка кад-
ров»

14 марта
2014 г.

Шваков Е. Е ., 
директор  
МИЭМИС
36-64-90,  
Бочаров С. Н., 
зав. каф. ЭПиМ,
26-20-92,
asuolga@mail.ru

250 — — Обмен мнениями 
представителей про-
фессионального со-
общества

Сборник ма-
териалов
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конферен-
ция

межвузов-
ский

Конференция «Со-
временное состоя-
ние экономики 
России и роль ста-
тистического ана-
лиза в принятии 
управленческих 
решений»

Март
2014 г.

Гражданки-
на О. А., доц. каф. 
налогов и нало-
гообложения,
36-65-02,
vadim3505@mail.
ru
Вологдин Е. В., 
доцент каф. на-
логов и налого-
обложения,
36-65-02,
evoloqdin@mail.ru

20 - Барнаульский 
филиал финансо-
вого универси-
тета при Прави-
тельстве РФ,
Алтайская акаде-
мия экономики 
и права

Определение ключе-
вых задач дальней-
шего развития тео-
рии и практики в об-
ласти налогово-фи-
нансовой полити-
ки и статистического 
анализа

Развитие 
научных 
связей

конферен-
ция

межрегио-
нальный

Межрегиональная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Проблемы оце-
ночной деятельно-
сти»

27 ноября 
2014 г.

Акимочкина Т. А. 
доц. каф. ан-
тикризисно-
го управления, 
оценки бизнеса 
и инноваций,
66-78-45,
bocharova@econ.
asu.ru

60 10 Алтайское отде-
ление россий-
ского общества 
оценщиков, Ал-
тайский центр го-
сударственно-
частного парт-
нерства и при-
влечения инве-
стиций

Обсуждение про-
блем и направлений 
развития оценочной 
деятельности

Развитие 
научных 
связей

конферен-
ция

межрегио-
нальный

Межрегиональная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Региональное раз-
витие: состояние, 
проблемы и основ-
ные направления 
налогово-финансо-
вой политики»

Октябрь 
2014 г.

Алгазина Д. Г.,  
ст. препод. каф. 
налогов и нало-
гообложения,
36-65-02 darya.
alqazina@mail.ru,
Чирков М. О.  
доц. каф. на-
логов и нало-
гообложения, 
36-65-02
mt3000@mail.ru

20 10 Сибирская ака-
демия финансов 
и банковского 
дела (г. Новоси-
бирск),
Барнаульский 
филиал финансо-
вого универси-
тета при Прави-
тельстве РФ, Ал-
тайская акаде-
мия экономики 
и права

Определение ключе-
вых задач дальней-
шего развития тео-
рии и практики в об-
ласти налогово-фи-
нансовой полити-
ки и статистического 
анализа

Развитие 
научных 
связей
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конферен-
ция

региональ-
ный

Региональная кон-
ференция «Анти-
кризисное управ-
ление в процеду-
рах банкротства 
промышленных 
предприятий Ал-
тайского края»

Май
2014 г.

Соколова О. Н. 
зав. каф. ан-
тикризисно-
го управления, 
оценки бизнеса 
и инноваций, Ру-
дакова О. Ю. доц. 
каф. антикризис-
ного управления, 
оценки бизнеса 
и инноваций
rud-oksana@
yandex.ru

20–
50

— СРО Арбитраж-
ных управляю-
щих

Обсуждение теоре-
тических и практи-
ческих проблем ан-
тикризисного управ-
ления в процеду-
рах банкротства про-
мышленных пред-
приятий Алтайско-
го края
Обмен мнениями

Развитие 
научных 
связей

7. Видео-кон-
ференция

международ-
ный

Использование ди-
станционных обра-
зовательных тех-
нологий в учебном 
процессе на при-
мере Открытого 
университета Из-
раиля» на англий-
ском языке.

17 марта
2014 г.

Усвят Н. Д., зав. 
каф. иностран-
ных языков эко-
номического 
и юридического 
профилей,
36-64-87
oosvyat@mail.ru
Корнеева А. В., 
доц. каф. ино-
странных языков 
ЭФ и ЮФ,
36-64-87
korneevaalyo-
na1@rambler.ru

40 2 Израильский 
культурно-об-
разовательный 
центр в Новоси-
бирске при По-
сольстве Госу-
дарства Израиль 
в РФ, Алтайская 
академия эконо-
мики и права

Обмен информацией 
о современных обра-
зовательных техно-
логиях; развитие язы-
ковой компетентно-
сти

Развитие 
научных 
связей
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. конферен-
ция

всероссий-
ский

VI Всероссийская 
конференция с ме-
ждународным уча-
стием «Новые до-
стижения в химии 
и химической тех-
нологии расти-
тельного сырья»

22–24  
апреля
2014 г.

Базарнова Н. Г., 
зав. каф. орга-
нической химии, 
декан ХФ
66-66-82
bazarnova@
chem.asu.ru

250 150 Сибирский го-
сударственный 
технологиче-
ский университет 
(Красноярск),
Институт про-
блем хими-
ко-энергетиче-
ских технологий 
СО РАН (Бийск) 

Обсуждение основ-
ных направлений 
развития науки и тех-
нологий в области 
химической перера-
ботки растительного 
сырья

Сборник ма-
териалов, 
принятие 
резолюции, 
развитие на-
учных свя-
зей

2. Другое 
(Школа) 

международ-
ный

Международная 
молодежная био-
технологическая 
школа «Биотехно-
логия: от бактерио-
фагов до вакцин»

7–14 сентя-
бря 2014 г.

Базарнова Н. Г., 
зав. каф. орга-
нической химии, 
декан ХФ
66-66-82
bazarnova@
chem.asu.ru

50 40 ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»

Привлечение моло-
дых специалистов 
к обсуждению ши-
рокого спектра про-
блем биотехнологии, 
а также знакомство 
на практике с осно-
вами технологии пеп-
тидного фагового 
дисплея

Развитие на-
учных свя-
зей

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. конферен-
ция

международ-
ный

«Экологические 
и экономические 
стратегии устойчи-
вого землеполь-
зования в арид-
ных степях России 
и Евразии в усло-
виях глобальных 
изменений клима-
та»

30 сентя-
бря — 3 ок-

тября 2014 г.

Силантьева М. М., 
проф. каф. бота-
ники,
368–155,
msilan@mail.ru

90 30 Университет 
Мартина Лютера 
(г. Галле — Вит-
тенберг) 

Обсуждение проблем 
экологических и эко-
номических стра-
тегий устойчивого 
землепользования 
в аридных степях

Сборник ма-
териалов
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2. конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Проблемы ботани-
ки Южной Сибири 
и Монголии»

Октябрь
2014 г.

Шмаков А. И., 
проф. каф. бота-
ники, директор 
ЮСБС
36-81-55,
ssbgbot@mail.ru

70 50 - Обсуждение проблем 
изучения раститель-
ного покрова Алтая, 
Сибири и Монголии 
и современных мето-
дов исследования ра-
стений

Сборник 
материалов

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. конферен-
ция

региональ-
ный

Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«МФ — шаг 
в будущее»

24 апреля
2014 г.

Оскорбин Н. М., 
зав. каф. теоре-
тической кибер-
нетики и при-
кладной матема-
тики,
Хворова Л. А., 
доц. каф. теоре-
тической кибер-
нетики и при-
кладной матема-
тики
тел. 36-70-18
hla@math.asu.ru

30 3 Омский 
государственный 
университет, 
Кемеровский 
государственный 
университет

Формирование 
связей между 
выпускниками 
и работодателями

Развитие 
научных 
связей
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2. конферен-
ция

региональ-
ный

Семнадцатая 
региональная 
конференция 
по математике, 
посвященная 
40-летию 
Математического 
факультета АлтГУ 
«Математики 
Алтайскому 
краю — 2014»

Июнь
2014 г.

Оскорбин Н. М., 
зав. каф. теоре-
тической кибер-
нетики и при-
кладной матема-
тики,
Хворова Л. А., 
доц. каф. теоре-
тической кибер-
нетики и при-
кладной матема-
тики
hla@math.asu.ru
Максимова С. С., 
вед. програм-
мист каф. теоре-
тической кибер-
нетики и при-
кладной матема-
тики
mss@math.asu.ru
Сидун Л. В., вед. 
программист 
каф. теоретиче-
ской кибернети-
ки и прикладной 
математики
sidun@math.asu.
ru
36-70-18

100 40/2 Алтайский госу-
дарственный тех-
нический уни-
верситет, Алтай-
ская государ-
ственная педа-
гогическая ака-
демия, Горно-Ал-
тайский государ-
ственный уни-
верситет, Омский 
государственный 
университет, Куз-
басский государ-
ственный техни-
ческий универси-
тет, Кемеровский 
государствен-
ный университет, 
Ошский государ-
ственный уни-
верситет (Кирги-
зия) 

Развитие научных 
связей; привлечение 
студентов 
и аспирантов 
к научным 
исследованиям; 
оценка научной 
активности ППС 
МФ; обсуждение 
перспектив развития 
МФ

Сборник 
материалов



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская 
конференция с ме-
ждународным 
участием «Зада-
чи со свободны-
ми границами: тео-
рия, эксперимент 
и приложения»

29 июня — 
3 июля

2014

Петрова А. Г.,  
декан факульте-
та математики 
и информацион-
ных технологий,
367–067, 
petrova@math.
asu.ru

50 10 Институт гид-
родинамики им. 
М. А. Лаврентье-
ва СО РАН,
ИтиК СО РАН,
БТИ АлтГУ

Исследование сфер 
применения задач 
со свободными гра-
ницами — от техно-
логических процес-
сов до проблем окру-
жающей среды и ра-
ционального приро-
допользования

Развитие 
научных 
связей, 
сборник 
материалов

4. конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
конференция «Ло-
моносовские чте-
ния на Алтае»

Ноябрь 
2014 г.

Родионов Е. Д.
проф. каф. ма-
тематического 
анализа
89130974253
edr2002@mail.ru

250 25 Алтайский госу-
дарственный тех-
нический уни-
верситет,
Институт матема-
тики им. С. Л. Со-
болева СО РАН,
Институт эконо-
мики и организа-
ции промышлен-
ного производ-
ства СО РАН,
Институт физико-
математического 
образования Ал-
тайской государ-
ственной педаго-
гической акаде-
мии

Привлечение в науку 
молодых исследова-
телей

Сборник 
материалов

4. конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
заочная конферен-
ция «Иностранный 
язык на нелингви-
стических факуль-
тетах вузов как гу-
манитарная прак-
тика и фактор раз-
вития гуманитар-
ной культуры сту-
дентов»

5 июня
2014 г.

Скубневская Т. В., 
зав. каф. ино-
странных языков 
естественных 
факультетов
36-77-96
skubnevskaya@
math.asa.ru

43 7 — Использование по-
тенциала учебного 
предмета иностран-
ный язык в целях ин-
теграции научного 
и гуманитарного зна-
ния будущих специа-
листов

Развитие 
научных 
связей, 
сборник 
материалов
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ФАКУЛЬТЕТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ФИЛОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

1. конферен-
ция

межрегио-
нальный

Межрегиональный 
фестиваль
«Дни рекламы и PR 
на Алтае — 2014»

Апрель
2014 г.

Милюкова А. Г.
доц. каф. связей 
с общественно-
стью и рекламы
366–381
prasu@bk.ru

100 10 - Профессиональная 
подготовка студен-
тов в области массо-
вых коммуникаций 
на рынке СФО, выяв-
ление и поддержка 
перспективных сту-
денческих проектов 
и инициатив в обла-
сти рекламы и PR

Сборники 
материалов

2. конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция «PR 
и реклама в изме-
няющемся мире: 
региональный ас-
пект»

Апрель
2014 г.

Милюкова А. Г.
доц. каф. связей 
с общественно-
стью и рекламы
366–381
prasu@bk.ru

30 5 - Изучение социокуль-
турных оснований 
деятельности в обла-
сти рекламы и связей 
с общественностью, 
проблем взаимодей-
ствия региональ-
ных PR-служб с мест-
ными органами вла-
сти, вопросов теории 
и методики препо-
давания рекламных 
и PR-дисциплин

Сборник 
материалов

3. Прочее (ме-
тодическая 
школа) 

региональ-
ный

Интенсивный 
практический курс 
«Мастерская ре-
кламы»

Февраль, 
март 2014 г.

Ковалева А. В., 
проф. каф. свя-
зей с обществен-
ностью и рекла-
мы
366–381
prasu@bk.ru

20 - Студия дизайна 
«ДА!» (Барнаул),
Турагентство 
«Пятница» (Бар-
наул)

Формирование у сту-
дентов профессио-
нальных компетен-
ций, обеспечиваю-
щих их конкуренто-
способность на рын-
ке труда.
Вовлечение в обра-
зовательный процесс 
ведущих специали-
стов отрасли

Разработка 
реального 
рекламно-
го продукта 
на основа-
нии брифа 
бизнес-орга-
низации
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4. Прочее (ме-
тодическая 
школа) 

региональ-
ный

Интенсивный 
практический курс 
«Мастерская ре-
кламы»

Октябрь 
2014 г.

Ковалева А. В., 
проф. каф. свя-
зей с обществен-
ностью и рекла-
мы
366–381
prasu@bk.ru

20 - - Формирование у сту-
дентов профессио-
нальных компетен-
ций, обеспечиваю-
щих их конкуренто-
способность на рын-
ке труда.
Вовлечение в обра-
зовательный процесс 
ведущих специали-
стов отрасли

Разработка 
реального 
рекламно-
го продукта 
на основа-
нии брифа 
бизнес-орга-
низации

5. конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская на-
учно-практичес-
кая конферен-
ция «Межкультур-
ная коммуникация 
и СМИ»

15 мая
2014 г.

Мансков С. А.,
декан факульте-
та массовых ком-
муникаций, фи-
лологии и поли-
тологии
36-63-24
dozent2@yandex.
ru

50 10 Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет (Но-
восибирск), Си-
бирский феде-
ральный универ-
ситет (Красно-
ярск) 

Развитие научной 
коммуникации и пуб-
ликационной актив-
ности ученых АлтГУ

Сборник 
материалов

6. конферен-
ция

всероссий-
ский

VII Всероссийская
(с международным 
участием) научно-
практическая кон-
ференция «Евр-
азийство: теорети-
ческий потенци-
ал и практические 
приложения»

Июнь
2014 г.

Широкова М. А., 
доц. каф. поли-
тологии
89133678310
mshirokova1@
rambler.ru

50 20 Институт фило-
софии и права 
СО РАН, Между-
народный коор-
динационный со-
вет «Наш общий 
дом — Алтай», 
Алтайский крае-
вой обществен-
ный фонд «Ал-
тай — 21 век»

Развитие научных 
связей

Сборник 
материалов
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7. конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская 
(с международным 
участием) научно-
практическая кон-
ференция моло-
дых политологов 
«Власть и общество 
в пространстве пуб-
личной политики 
России и регионов»

Август — 
ноябрь
2014 г.

Киреева О. С.,
доц. каф. поли-
тологии
89039587855,
opekun-05@mail.
ru

50 15 Российская ассо-
циация полити-
ческой науки

Обсуждение совре-
менного состояния, 
трендов и перспек-
тив развития поли-
тических процес-
сов в России на фе-
деральном и регио-
нальном уровнях 
в трансграничном 
пространстве

Сборник 
материалов

8. конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
научная конферен-
ция «Религия в ис-
тории народов 
России и Централь-
ной Азии»

9–11 октя-
бря

2014 г.

Дашковский П. К., 
проф. каф. поли-
тической исто-
рии
356–824
dashkovskiy@fpn.
asu.ru

65 10/6 - Рассмотрение основ-
ных вопросов раз-
вития религиовед-
ческих исследова-
ний в регионах Рос-
сии и сопредельных 
районах Централь-
ной Азии

Сборник 
материалов, 
развитие 
научных 
связей

4. конферен-
ция

всероссий-
ский

VIII Всероссийская 
научно-практиче-
ская конференция 
«Российский поли-
тический процесс 
в региональном 
измерении»

Октябрь
2014 г.

Шашкова Я. Ю.,
проф., зав. каф. 
политологии,
89039906808
yashashkova@
mail.ru

60 10 Избирательная 
комиссия Алтай-
ского края, Рос-
сийская ассоциа-
ция политиче-
ской науки

Обсуждение состоя-
ния политической си-
стемы России и ре-
гионов, выявление 
тенденций политиче-
ского развития

Сборник ма-
териалов

конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
научная конфе-
ренция «Тради-
ции творчества 
В. М. Шукшина в со-
временной культу-
ре», посвященная 
80-летию писателя

21–24 июля 
2014 г.

Козлова С. М. 
проф. каф. рус-
ского языка, ли-
тературы и ре-
чевой ком-
муникации, 
89132494633, 
kozlova41@mail.
ru

40 — Комитет по куль-
туре администра-
ции Алтайского 
края, Алтайская 
государствен-
ная академия об-
разования им. 
В. М. Шукшина, 
Всероссийский 
государствен-
ный музей-запо-
ведник В. М. Шук-
шина

Определение места 
и значения В. М. Шук-
шина в истории рус-
ской культуры ХХ века, 
обоснование феноме-
на «шукшинской тра-
диции» и её содержа-
ния, проблематизация 
и прогнозирование 
направления разви-
тия «шукшинской тра-
диции» в культуре на-
стоящего и будущего 
времени

Сборник 
материалов, 
развитие 
научных 
связей
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конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
лингвистическая 
ассамблея «Рус-
ский язык в транс-
граничном про-
странстве региона 
Алтай»

Август 
2014 г.

Дмитриева Л. М.,
проф. каф. рус-
ского языка, ли-
тературы и ре-
чевой коммуни-
кации
366–379
dmitrlm@mail.ru

100 50 Ховдский госу-
дарственный уни-
верситет (Монго-
лия), Синьцзян-
ский государ-
ственный уни-
верситет (КНР), 
Управление Ал-
тайского края 
по обеспечению 
международных 
и межрегиональ-
ных связей

Обсуждение про-
блем существования 
русского языка в по-
ликультурном про-
странстве Азии; уста-
новление диалога 
культур

Сборник 
материалов

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
конферен-
ция

региональ-
ный

Вторые Бобров-
ские научные чте-
ния «Человек и со-
циология»

16 мая
2014 г.

Попов Е. А.,
зав. каф. общей 
социологии,
36-63-78
popov.eug@
yandex.ru

50 10 — Обсуждение вклада 
профессора М. Я. Бо-
брова в развитие ре-
гиональной и рос-
сийской социологии

Развитие 
научных 
связей

конферен-
ция

всероссий-
ский

Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция «Эт-
нокультурное про-
странство региона: 
проблемы мигра-
ции и сохранения 
этнических культур»

12 июня 
2014 г.

Максимова С. Г., 
зав. каф. психо-
логии коммуни-
каций и психо-
технологий
89132156082
svet-maximova@
yandex.ru

70 5 Администрация 
Алтайского края

Представить осо-
бенности сохране-
ния этнических куль-
тур, особенности ми-
грационных процес-
сов в современной 
России

Сборник 
материалов

конферен-
ция

всероссий-
ский

Научно-практиче-
ская конференция 
«Социология в со-
временном мире: 
наука, образова-
ние, творчество»

14 ноября 
2014 г.

Колеснико-
ва О. Н., зав. каф. 
социальных тех-
нологий, рекла-
мы и управле-
ния, декан фа-
культета социо-
логии, 366–319
kolesnikova@
socio.asu.ru

150 - - Активизировать вни-
мание к потенциалу 
социологической на-
уки, проблемам со-
циологического об-
разования и другим 
актуальным вопро-
сам социальных наук.

Сборник 
материалов, 
принятие 
резолюции, 
развитие 
научных 
связей
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. интернет-
конферен-
ция

межрегио-
нальный

Конференция «Ак-
туальные вопросы 
гостиничного биз-
неса»

Май
2014 г.

Войтенко М. В., 
доц. каф. рекреа-
ционной гео-
графии, туризма 
и регионального 
маркетинга
29-12-78
Exkurs09@
rambler.ru

70 - - Развитие научных ис-
следований в сфере 
туризма

Принятие 
резолюции

2. интернет-
конферен-
ция

межрегио-
нальный

Конференция «Со-
циально-культур-
ного сервис в кон-
тексте современ-
ного общества»

Май
2014 г.

Празднико-
ва Н. Н., доц. каф. 
рекреационной 
географии, ту-
ризма и регио-
нального марке-
тинга
29-12-78
prazdnikovann@
rambler.ru

- - Управление Ал-
тайского края 
по развитию ту-
ристско-рекреа-
ционного и сана-
торно-курортно-
го комплексов

Развитие научных ис-
следований в сфере 
туризма

Принятие 
резолюции

3. конферен-
ция

международ-
ный

Международная 
научно-практиче-
ская конференция 
«Трансформация 
социально-эконо-
мического про-
странства Евразии 
в постсоветское 
время»

8–13 сентя-
бря 2014 г.

Быков Н. И.,
зав. каф. эконо-
мической гео-
графии и карто-
графии,
29-12-80 
economgeo96@
mail.ru

50 10 Университет им. 
А. Мицкевича, 
г. Познань (Поль-
ша), Институт ре-
гиональной гео-
графии им. Лейб-
ница, г. Лейпциг 
(Германия) 

Рассмотрение и об-
общение опыта орга-
низации территории 
и хозяйства в постсо-
ветский период

сборник 
материалов, 
развитие 
научных 
связей
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1. конферен-
ция

всероссий-
ский

Научно-практи-
ческая конферен-
ция «Многоядер-
ные процессоры, 
параллельное про-
граммирование, 
ПЛИС, системы об-
работки сигналов»

28 февраля
2014 г.

Калачев А. В., 
доц. каф. вычис-
лительной тех-
ники и электро-
ники
38-07-51 forther@
yandex.ru

40 - ОАО Барнауль-
ское специаль-
ное конструктор-
ское бюро «Во-
сток», Алтайский 
государствен-
ный технический 
университет, Ков-
ровская государ-
ственная техно-
логическая ака-
демия имени 
В. А. Дегтярева 
(г. Владимир) 

Формирование на-
учной площадки 
для обсуждения во-
просов электроники, 
программирования, 
обработки сигналов

Сборник 
материалов, 
развитие 
научных 
связей

2. семинар региональ-
ный

Региональный на-
учный семинар 
«Научно-техниче-
ские аспекты ис-
пользования сен-
сорного и интер-
фейсного оборудо-
вания AFS»

26 июня 
2014 г.

Суранов А. Я.,
доц. каф. радио-
физики и теоре-
тической физики
36-70-75
alexander.
suranov@yandex.
ru

30 10 Алтайская госу-
дарственная пе-
дагогическая 
академия,
Алтайский госу-
дарственный ин-
ститут повыше-
ния квалифика-
ции работников 
образования

Развитие исследо-
ваний в области ис-
пользования сенсор-
ного и интерфейсно-
го оборудования AFS

Рекоменда-
ции по ис-
пользова-
нию обо-
рудования, 
развитие на-
учных свя-
зей

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
1. конферен-

ция
всероссий-
ский

Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция с ме-
ждународным уча-
стием «Психология 
человека в труд-
ной жизненной си-
туации»

Ноябрь
2014 г.

Кайгородо-
ва Н. З., проф. 
каф. общей 
и приклад-
ной психоло-
гии 89069424690 
kaigorodova56@
gmail.com

150 10 Главное управле-
ние образования 
и молодежной 
политики Алтай-
ского края

Обсуждение психо-
логических проблем 
человека, находяще-
гося в трудной жиз-
ненной ситуации 
и путей оказания пси-
хологической помо-
щи и поддержки

Сборник 
научных 
статей


